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Отдых в Хорватии в отеле Laguna Mediteran 3*

Сроки тура: 21.07.18 – 31.08.18

Продолжительность: 11 дней/ 10 ночей

.

Двухместный номер с питанием "завтраки", стоимость тура на двоих за 11
ночей – 2 229 евро

.

Расположение и характеристика: расположен в центре отдыха Plava Laguna, в
100 метрах от пляжа, в непосредственной близости от города Пореча, и в 2 км от
комплекса Zelena Laguna. Условия для занятий спорта здесь просто идеальны. До
Пореча – 2 км, добраться можно автобусом (каждый час), на туристическом
автопоезде (каждые полчаса) или на катере (каждый час). 60 км до аэропорта
Пулы. Отель можно смело называть одним из лучших в регионе по соотношению
«цена – качество». Отличная природа, близкое расположение к развлекательным и
спортивным центрам. Преимуществом является близость к Старому городу Пореча.
Гости отеля могут пользоваться за дополнительную плату одним из лучших в
Хорватии wellness-центром, расположенном в соседнем отеле Valamar Diamant.

.

В отеле: Номера с видом на парк имеют французский балкон, часть из них
«смотрит» на парковку. Номера небольшие, телевизоры установлены на
специальной подставке практически под потолком. Всего 332 номера различной
категории:

• Double Standard (17 кв. м, без балкона, макс. 2 взр.);

• Double Balcony (17-27 кв. м, балкон, макс. 3 взр.);

• Double Balcony Sea Side (17-27 кв. м, балкон на сторону моря, макс. 3 взр.);

• Single Balcony (13 кв. м, балкон);

• Single Balcony Park Side (13 кв. м, балкон на сторону парка);

• Double Balcony Park Side (17-27 кв. м, балкон на сторону парка, макс. 3 взр.);

• Family Balcony Park Side room (38-53 кв.м., балкон на сторону парка, макс. 5 взр.);

• Suite Balcony Park Side (30 кв. м, балкон на сторону парка, макс. 3 взр.).

.

В номере: балкон (не везде), кондиционер, телевизор (спутниковое ТВ), IDD-
телефон, сейф (за доп. плату), ванная комната с душем и туалетом, фен. Детская и
доп. кровать предоставляются только по запросу за доп. плату.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



.

Питание: НВ - завтрак и ужин "шведский стол". В период 29.05.-08.09: welcome
drink, игристое вино за завтраком, тематические ужины раз в неделю; в период
26.04.-30.09 за ужином - соки, вода, красное или белое вино местного разлива,
разливное пиво. Возможен заказ вегетарианского питания.

.

Услуги: ресторан с террасой, аперитив-бар, Интернет-уголок (доп.плата), Wi-Fi
(бесплатно), ТВ-зал, обмен валюты, сувенирный киоск, прачечная (за доп. плату),
конференц-зал.

.

Для детей: детский бассейн с подогревом (6х6 м), игровая площадка; комната
развлечений; анимация (в сезон) для детей 4-12 лет – мини-клуб (по 2 часа утром и
днем ежедневно, кроме субботы) и мини-дискотека (с 20:30 ежедневно, кроме
субботы), детская кроватка (по запросу, платно).

.

Развлечения и спорт: открытый подогреваемый бассейн с морской водой (20 х 15
м; лежаки бесплатно, полотенца – под депозит), пляжный волейбол; за доп. плату:
теннис, настольный теннис, бочче, волейбол, утренняя гимнастика и аквааэробика
(кроме субботы), спортивные соревнования по пляжному волейболу, пляжному
футболу, настольному теннису, пляжному бадминтону, играм в бассейне,
велосипеды, катание на лодках, катамаранах, дайвинг. Для гостей предлагается
анимация (в сезон) – утренняя гимнастика или аквааэробика для взрослых (кроме
субботы), вечерние развлекательные программы с живой музыкой и шоу-
программы.

.

Пляж: бетонированный, каменистый, травяной (100 м от отеля). Зонтики и лежаки
- платно; лежаки у бассейна – бесплатно, пляжные полотенца - бесплатно (под
депозит). На пляже есть душ, бары и рестораны.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Триест – Минск,

• стоимость указана на человека в двухместном номере,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• проживание в отеле,

• питание;

• Дополнительно оплачиваются:

• экскурсии,

• медицинская страховка,

• туристический налог в отеле (оплачивается в отеле),

• визовая поддержка,

• личные расходы.
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